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   В последние дни новогод-
них каникул на традицион-
ную Елку главы района со-
брались старшеклассники
школ. Самых активных, твор-
ческих и спортивных ребят,
отличников учебы поздра-
вил первый заместитель
главы администрации рай-
она Максим Климов. Он вру-
чил грамоты отличникам
учебы и пожелал юношам и
девушкам успехов. К по-
здравлениям присоедини-
лись начальник районного

Елка
главы
района

отдела культуры В. Феокти-
стов и заместитель началь-
ника отдела образования Е.
Тепляшина. Благодарствен-
ные письма и грамоты
были вручены тем, кто сво-
ими спортивными достиже-
ниями, участием в творчес-
ких конкурсах и волонтерс-
ком движении отличился в
прошлом году.
   Веселая конкурсная про-
грамма и танцевальный
баттл стали прекрасным
дополнением к чаепитию в
этот день. Развлекатель-
ная программа, подготов-

ленная педагогами Дворца
творчества детей и молоде-
жи, продемонстрировала,
как умеет веселиться мо-

лодежь и еще больше сдру-
жила ребят.

Ирина КОВАЛЕНКО,
фото автора

   Старый Новый год – праз-
дник, который отмечают
только у нас в стране. Центр

Здравствуй,
праздник

этнических культур собрал
желающих отметить этот
день вокруг нарядной елки.

С каким удовольствием дети
и взрослые приняли участие
в конкурсах, могли погадать,
ведь святки – самое время
для этого. В этот вечер каж-
дый смог покаолядовать,
обсыпая пшеном всех и же-
лая счастья и удачи в делах.

(Продолжение на стр. 2)
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   Акция «Новый год в каж-
дый дом» стала традици-
онной для волонтеров
села Арка. В этом году к нам
присоединились ребята из
ЮНАРМИИ.
   Новый год – волшебный
праздник, который ждут с не-
терпением независимо от
возраста. Поэтому с таким
волнением, со слезами на
глазах принимали поздрав-
ления и небольшие подарки
пенсионеры А. Безносова,
Л. Севастенок, семья Вдови-
ных, А. Ефимова, С. Алимова

Подарить
радость

и Т. Константино-
ва. Они так были
рады Дед Морозу
и Снегурочке, вни-
манию, которое
оказали им ребя-
та. Поздравили
волонтеры и де-
тей -инвалидов,
подарив им праздник.
   Порадовали малышей
детского сада Артем Шахрай
и Карина Елизарьева, кото-
рые в образах главных но-
вогодних персонажей при-
няли участие в утреннике.

   Хочется отметить коллек-
тив Дома культуры, который
предоставил книги для по-
дарков. Участие в волонтер-
ском движении во многом
сплачивает не только ребят,
но и взрослых, в сердца и

души людей веру доброту все-
ляет в людях веру в доброту.

М. МИХАЙЛОВА
руководитель

волонтерского
отряда «Адреналин»
Фото автора, с. Арка,

   06 января 2020 года в
районе прошла ежегод-
ная рождественская бла-
готворительная акция
«Поддержим семью».
   В этом году в сборе про-
дуктов для многодетных
малообеспеченных се-
мей приняли участие 13
организаций и учрежде-
ний Охотска. Собранные
продукты были распреде-
лены между 27 семьями
Охотского района.
   06 января бригада с Де-
дом Морозом и Снегуроч-

кой повезла продуктовые
наборы в п. Аэропорт, п. Но-
вое Устье, с. Вострецово,
вторая бригада развозила
наборы семьям, прожива-
ющим в Охотске.
   Кроме этого, 8 семей рай-
она в этом году получили
рождественские подарки  за
счет средств, поступивших от
АО «Полиметалл УК». Для
этих семей были приобрете-
ны предметы мебели и ока-
зана материальная помощь
на приобретения дров и  ле-
чение ребенка-инвалида.

   В связи с зат-
р уд н е н н ы м
т р а н с п о р т -
ным сообще-
нием между
р а й о н н ы м
центром и от-
д а л е н н ы м и
поселениями
для жителей
с. Арка и с. Иня
рождественс-
кие подарки
от АО «Поли-
металл УК»
будут доставлены по мере
возможности.
   Администрация Охотского
муниципального района
выражает искреннюю бла-
годарность всем неравно-

душным жителям района,
кто принял участие в акции
и помог оказать помощь
семьям, которые в этом
очень нуждаются.

Администрация района

Акция
«Поддержим семью»

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...Сколько задора и весело-
го смеха было, когда дети
приняли участие в гонках на
ледянках и лыжах, кидали ва-
ленки. И с нетерпением ожи-
дали участники конкурса на
лучшую новогоднюю игрушку
подведение итогов. Игрушки,
которые изготовили своими
руками ребята, украсили

елку. Победительницей
стала Софья Назарова.
Ей вручили подарок.
    Всех, кто в этот вечер
был на празднике, уго-
стили горячим чаем и
р о ж д ес тв ен нс ки ми
пряниками, заботливо
приготовленными ра-
ботниками ЦЭК.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото автора
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   Формирование благопри-
ятного инвестиционного
климата является одним
из основных условий разви-
тия Охотского района.
   Привлечение инвестиций
в экономику района - важ-
ная стратегическая задача.
   Органам местного само-
управления необходимо
обеспечить устойчивость
бюджета, социальную ста-
бильность и экономичес-
кий рост в сложных эконо-
мических реалиях. Реше-
ние этих задач зачастую
требует пересмотра суще-
ствующих подходов, опре-
деления новых «точек рос-
та», механизмов и инстру-
ментов достижения страте-
гических целей.
   Цель инвестиционного
послания – информирова-
ние участников инвестици-
онного процесса о прово-
димых мероприятиях, об
основных итогах работы по
улучшению инвестиционно-
го климата, о перспективах
развития района.
   Анализ социально-эконо-
мической ситуации района
и региона в целом, оценка
географического положе-
ния и имеющихся ресурсов
(природных и трудовых), а
также условий хозяйствова-
ния в районе показывают,
что район в целом облада-
ет определенным потенци-
алом для развития отдель-
ных отраслей экономики,
расширения видов эконо-
мической деятельности на
основе создания инфра-
структуры, которая повысит
инвестиционную привлека-
тельность района.
   Объем инвестиций в ос-
новной капитал, который
является основным пока-
зателем инвестиционной
деятельности, за после-
дние 5 лет в районе соста-

Инвестиционное послание
главы Охотского района

вил порядка 5 миллиар-
дов рублей.
   Наибольшая доля инве-
стиций приходится на ме-
роприятия крупнейшего
инвестора в районе – ком-
панию «Полиметалл».
ООО «Светлое» включено
в реестр участников регио-
нальных инвестиционных
проектов. В 2017 году вве-
ден в постоянную эксплуа-
тацию горно-обогатитель-
ный комбинат на золото-
рудном месторождении
Светлое. Объем инвести-
ций с начала реализации
проекта составил более 4
миллиардов рублей. В на-
стоящее время Светлое
работает на 100% проект-
ной мощности. Создано
350 рабочих мест.
   По итогам 2018 года
объем добычи золота со-
ставил 128,3 % к уровню
2017 года. Срок эксплуата-
ции месторождения оце-
нивается в 7 лет с возмож-
ностью добычи за это вре-
мя более 15 тонн золота.
   Рост инвестиций напря-
мую влияет не только на
увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет, созда-
ние новых рабочих мест, но
и на уровень и качество
жизни. Поэтому нам необ-
ходимо создать комфорт-
ные условия для работы
предпринимателей и бла-
гоприятный инвестицион-
ный климат, направлен-
ный на повышение при-
влекательности района.
   В районе создана необ-
ходимая нормативная пра-
вовая база в сфере инвес-
тиционной деятельности.
Действует институт прове-
дения оценки регулирую-
щего воздействия приня-
тых и принимаемых норма-
тивных правовых актов,
затрагивающих вопросы

осуществления предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности.
   В целях повышения инве-
стиционной активности,
развития инвестиционной
деятельности, обеспече-
ния защиты прав и интере-
сов ее участников в районе
проводится работа по фор-
мированию благоприятно-
го инвестиционного клима-
та в соответствии с Дорож-
ной картой по реализации
Муниципального стандарта
содействия инвестициям и
развития предпринима-
тельства в муниципальных
образованиях Хабаровско-
го края.
   Дорожной картой предус-
мотрено выполнение ме-
роприятий по следующим
целевым моделям:
   *  Институциональная
среда.
   * Каналы прямой и обрат-
ной связи субъектов пред-
принимательской и инвес-
тиционной деятельности с
руководством муниципаль-
ного образования.
   * Развитие малого и сред-
него предпринимательства.
   * Получение разрешения
на строительство.
   * Постановка на кадастро-
вый учет земельных участ-
ков и объектов недвижи-
мого имущества.
   * Регистрация права соб-
ственности на земельные
участки и объекты недви-
жимого имущества.
   * Присоединение к инже-
нерным сетям.
   Меры поддержки инвес-
тиционной деятельности в
районе определены регла-
ментом сопровождения
инвестиционных проектов
по принципу «одного
окна» и порядком подго-
товки проектов муници-
пально-частного партнер-

ства. Также поддержка ин-
вестиционной деятельно-
сти проводится в рамках
поддержки малого и сред-
него предприниматель-
ства посредством предос-
тавления субсидий пред-
принимателям района.
   Муниципальной програм-
мой «Развитие малого и
среднего предпринима-
тельства и сельского хозяй-
ства в Охотском районе на
2016-2020 годы» предус-
мотрено предоставление
субсидий субъектам пред-
принимательства на воз-
мещение затрат по опреде-
ленным направлениям, в
том числе начинающим
предпринимателям в раз-
мере до 100 процентов по-
несенных затрат.
   В целях создания новых
производств в 2019 году
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации на территорию рай-
она распространен режим
ТОСЭР. Земли рабочего
поселка Охотск включены в
состав границ ТОСЭР «Ни-
колаевск». Резидентом ТО-
СЭР «Николаевск» при-
знано ООО «Охотский судо-
ремонтный завод». Инвес-
тором осуществляется ре-
ализация инвестиционного
проекта «Восстановление
и развитие завода по судо-
ремонту и судостроению в
рп. Охотск». Сроки реали-
зации проекта: 2018 – 2022
годы. Планируемый объем
инвестиций – 300 милли-
онов рублей. Количество
создаваемых рабочих мест
– 71 единица, создано 12
рабочих мест. В рамках ре-
ализации проекта восста-
новлены подъемное уст-
ройство и частично ста-
пельные места, приобре-
тена дизель-генераторная
электростанция. Ведутся
проектные работы строи-
тельства закрытого отапли-
ваемого цеха для выполне-
ния судоремонта, установ-
ки компрессорной станции
и системы подачи воздуха,
насосной станции и водо-
пожарной системы.

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение.
Начало  на стр. 3)
   Для удобства инвесторов
на официальном сайте ад-
министрации района дей-
ствует раздел «Инвестици-
онная деятельность», ко-
торый постоянно актуали-
зируется.
   В 2020 году перед орга-
нами местного самоуправ-
ления района стоят следу-
ющие задачи:
   -  выявление факторов,
препятствующих развитию
инвестиционной деятель-
ности на территории райо-
на, и выработка предложе-
ний по их устранению;
   - наращивание инвестици-
онного потенциала района;
   - формирование новых
свободных инвестицион-
ных площадок;
   -  привлечение инвесто-

ров для создания новых
объектов на территории
района;
   - оказание содействия
инициаторам и инвесторам
в реализации инвестицион-
ных проектов на террито-
рии района, в том числе
оказание методической и
практической помощи.
   Решение вышеназванных
задач будет осуществлять-
ся в рамках реализации
Стратегии социально-эко-
номического развития рай-
она до 2024 года и действу-
ющих муниципальных про-
грамм. Решающую роль бу-
дут играть конкурентные
преимущества и особенно-
сти района, которые долж-
ны быть использованы для
его перспективного разви-
тия. Для них важно наличие:
   - запасов драгоценных

металлов и других полезных
ископаемых и сырьевых
ресурсов;
   - производственной базы
для переработки водных
биоресурсов;
   - ресурсов охотпромысла;
   - социальной инфраструк-
туры района;
   - морской транспортной
схемы доставки грузов, на-
личие береговой портовой
инфраструктуры;
   - аэропорта в районе;
   - исторических памятни-
ков культуры, природных
ландшафтов, представляю-
щих культурную ценность.
   Эффективная работа ор-
ганов местного самоуправ-
ления в конструктивном
диалоге с бизнесом - залог
успешного развития райо-
на, и от активности всех уча-
стников этого процесса, их

инициатив, зависит конеч-
ный результат.
   Охотский район обладает
значительным экономи-
ческим потенциалом, кото-
рый еще не до конца рас-
крыт. Сделать это можно
только объединившись,
принимая выверенные,
максимально эффектив-
ные управленческие реше-
ния в целях наращивания
экономики и благосостоя-
ния района.
   Завершая выступление,
хочу поблагодарить руково-
дителей предприятий и
организаций, предприни-
мателей за сотрудничество
и помощь в реализации
важнейших направлений
социально-экономического
развития Охотского района.
Совместными усилиями мы
стремимся улучшить дело-
вой климат в районе,  со-
здать эффективную систему
привлечения инвестиций,
обеспечить экономический
рост, повысить уровень
жизни населения района.

     А. ФЁДОРОВ,
глава района

Инвестиционное послание
главы Охотского района

   Бывают вс -таки в на-
шей жизни сказочные мо-
менты. Так случилось и на
этот раз. В канун Нового
года по старому стилю за-
ш л бодрой походкой в
редакцию старичок и
представился Дедом Мо-
розом. Седая длинная
борода и усы, очки на носу,
шапка-ушанка. И хотя он
и сказочный персонаж, но
вопросы его интересова-
ли вполне житейские.
   «Это что же за новогод-
ние и Рождественские
праздники прошли в Охот-
ске? Почему при обилии
снега – ни одной снежной
горки, с которой бы под-
ростки шумно и весело

Вопросы
от Деда Мороза

проносились вниз? - спро-
сил он.  –  Хорошо,  что не
подвели работники культу-
ры. Как всегда они органи-
зовали массу праздничных
мероприятий для детей и
подростков. За это им хо-
чется выразить искреннюю
благодарность.
   Но русская традиция
проведения этих праздни-
ков – это катание со снеж-
ных или ледяных горок.
Преимущество – свежий
воздух, веселье, шутки,
зимняя закалка.
   Детки загодя запасались
санками, ледянками и
мечтали о катании с горок,
но все каникулы прождали
– и напрасно».

   Мы пытались объяснить
собеседнику, что, видимо,
это было связано с тем,
что были длительные праз-
дники, устранялись по-
следствия ЧС.
   «Давеча были два рабочих
дня, 9 и 10 января, и еще
шли каникулы. Как раз кста-
ти были бы горки для дети-
шек, – не унимался раскрас-
невшийся от возмущения
дедушка. – Что в этом году
поселковые власти оставят

детей на всю зиму без тра-
диционного досуга?»
   Мы не нашли других ар-
гументов, которые бы наш
оппонент признал убеди-
тельными.
   Учитывая,  что данный
вопрос, наверняка, инте-
ресует многих, адресуем
его администрации город-
ского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск».

Беседу вел
А. ГРИГОРЬЕВ
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   Как часто случается в жиз-
ни то, что совсем не ждешь…
   Уходят из жизни люди,
многие из которых достой-
ны уважения односельчан.
Николай Николаевич Сю-
лин, замечательный чело-
век, талантливый мастер,
творческая личность. Он
очень любил жизнь, свою
малую родину, Охотское по-
бережье, душой болел за
поселок, был активным уча-
стником всех мероприятий.
    Николай - коренной охот-
чанин, родился в поселке
Новое Устье в 1953 году.
Вся его жизнь связана с
Новоустьенским рыбоза-
водом, где он работал кра-
новщиком, рыбаком, в бри-
гаде грузчиков, в котельных.
Женился, вместе с женой
воспитали троих замеча-
тельных детей. Была еще

   С 1 января 2020 года
Д е т с к о - ю н о ш е с к а я
спортивная школа «Ат-
лант» переходит на ре-
ал изаци ю программ
спортивной подготовки в
соответствии с требовани-
ями федеральных стан-
дартов и будет переиме-
новано в спортивную шко-
лу «Атлант». Решение
принято в рамках испол-
нения перечня поручений
Президента России В. Пу-
тина по переводу физ-
культурно-спортивных
организаций в организа-
ции, реализующие про-
граммы спортивной под-
готовки, в целях модерни-
зации системы подготов-
ки спортивного резерва в
Российской Федерации.
   На сегодняшний день

Курс на спорт высоких достижений
ДЮСШ «Атлант» занима-
ется спортивной подготов-
кой детей только в рам-
ках дополнительного об-
разования, в которую
включалась общеразвива-
ющая программа и пред-
профессиональная. Уч-
реждение посещают 170
воспитанников, которые
занимаются в спортивных
секциях бокс, самбо, пау-
эрлифтинг, настольный
теннис, лыжные гонки.
Программа занятий раз-
рабатывалась и составля-
лась на 46 недель в год. С
переходом на программу
спортивной подготовки
программа будет рассчи-
тана на 52 учебных неде-
ли, и дети смогут зани-
маться любимым видом
спорта круглогодично.

   Что касается тренировоч-
ного процесса, то он будет
состоять из начальной
спортивной подготовки,
тренировочного этапа, а
также спортивно-оздоро-
вительных групп для детей,
не прошедших отбор в груп-
пы начальной подготовки.
Но главный плюс перехо-
да -  это финансирование.
Если раньше мы рассчиты-
вали на поддержку только
из местного бюджета, то
теперь получаем деньги и
из региональной казны.
Эти средства пойдут на
улучшение материально-
технической базы школы,
участие в соревнованиях,
проведение сборов и при-
обретение спортивной
экипировки и инвентаря.
   Система спортивной

подготовки представляет
собой многолетний, круг-
логодичный специально
организованный и управ-
ляемый процесс. Для
этого предлагается ис-
пользовать систему
спортивного отбора,
представляющую собой
целевой поиск и опреде-
ление состава перспек-
тивных спортсменов,
имеющих возможность
достижения высоких
спортивных результатов.
   Наша задача сегодня -
через массовый спорт до-
биться высоких результа-
тов, большого количества
разрядников и чемпионов
в нашем районе.

     И. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА
     директор ДЮСШ

«Атлант»

Ты ушел туда,
где небеса…

одна сторона личности Ни-
колая Николаевича, о кото-
рой знают только люди, хо-
рошо знакомые с ним, - он
был великолепным масте-
ром по дереву. Подворье
Сюлиных сразу привлекает
внимание: окна, надвор-
ные постройки украшены
резьбой и раскрашены.
Многие видели «семейство
аистов», сделанное и уста-
новленное им на крыше
своего дома.
   И в нашем сельском Доме
культуры тоже оставил свой
добрый след. Именно
здесь он начинал свою
творческую деятельность.
Им изготовлены пушка из
фанеры времен Великой
Отечественной войны к
празднованию Дня Побе-
ды, замечательный бордюр
из стального прута на сце-

не. Для театраль-
ного кружка он вы-
резал балалайки
и богатырские
мечи. Немногие
знали,  что он иг-
рал на гармони и
гитаре. Непре-
менный участник
художественной
самодеятельнос-
ти он прекрасно
пел, и зал слушал
его, затаив дыха-
ние. Со сцены так
и объявляли «Зо-
лотой голос по-
селка Николай
Сюлин». Песня

таким он навсегда останет-
ся в памяти родных, дру-
зей, односельчан и по-
клонников его таланта.
   Он еще много хотел сде-
лать для своей семьи и
просто для людей, но ко-
варная болезнь оборвала
его планы.

Н. КЛЮЧНИК,
директор сельского Дома

культуры,
п. Новое Устье

«Хлеб всему голова» в его
исполнении надолго оста-
нется в сердцах земляков.
   Николай Николаевич
был талантливым, целеус-
тремленным и творческим
человеком, жизнерадост-
ным и улыбчивым. Его оп-
тимизм и жизнелюбие за-
ряжали окружающих. Хоро-
ший надежный друг, любя-
щий муж, заботливый отец
и любимый внуками дед -
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   Около 500 молодых мам
смогут бесплатно получить
дополнительное профес-
сиональное образование в
этом году. С 1 января на это
направление впервые пре-
дусмотрено федеральное
финансирование. Благода-
ря этому количество жен-
щин, которые смогут пере-
обучиться, значительно
увеличится. Мероприятия
входят в план реализации
национального проекта
«Демография».
   По информации краево-
го комитета по труду и за-
нятости населения, с этого
года также удалось расши-
рить категории участниц

В крае заработала новая
программа по национальному

проекту «Демография»

   По горизонтали: 1. Городская железная дорога с конной тягой. 6.
Манера художника, по которому его могут узнать и без подписи. 10.
Женщина за веретеном. 12. Песенная зазноба из высокого терема.
13. Клубок шерсти в магазине. 14. Качели для прослушивания колы-
бельной. 16. Закрывающееся крышкой отверстие. 18. Обт санное
бревно. 19. Созвездие зодиака, под которым родились Иван Гроз-
ный, Ришелье, герцог Бэкингем, Цезарь, Кутузов, Дзержинский. 20.
Летательный аппарат Бабы Яги. 25. Разновидность лыжного фри-
стайла. 26. Материал для «трусов» Адама. 28. Водо м для желтка.
30. Высокогорная равнина. 31. Прозаическое сочинение неболь-
шого объ ма. 32. Целенаправленно формируемый образ. 36. Де-
вочка, одолевшая Снежную королеву. 38. Воинское подразделение.
40. Непоправимый ущерб. 42. Дух переводят, а эту субстанцию –
выпускают. 43. Воинственно настроенный скандинав в рогатом
шлеме. 45. «Рубль - штучка! Три рубля - ...!» 46. Литературный ге-
рой, который рос не по дням, а по часам. 47. С какой тканью
связана первая годовщина супружества? 48. Свойство чего-либо,
воспринимаемое обонянием. 49. Сильный холод, мороз.
   По вертикали: 2. Мальчик-подросток. 3. Спортивные башмаки.
4. Механизм для вращения сверла. 5. Прибор для измерения глу-
бин моря. 7. Лейтмотив школьного сочинения. 8. Буква типограф-
ского набора. 9. Эстонский певец, исполнитель «Горной лаван-
ды». 11. «Плод любви» металла и кислорода. 15. Фуражка с ко-
зырьком, удобная тем, что е  можно сложить и убрать в карман.
17. Крик, шум. 19. Его ложка может испортить целую бочку м да.
21. Мохнатый, что сел на душистый хмель. 22. Танец под гармош-
ку. 23. Человек, обязанный по долгу службы охлаждать голову,
нагревать сердце и тщательно мыть руки. 24. Страховка акроба-
та, выступающего под куполом цирка. 27. ... без причины - признак
дурачины (пословица). 29. Одно из основных понятий математи-
ки, зародившееся в глубокой древности. 33. Средство, делающее
женские глаза неотразимыми. 34. Объект сосания Саши в е  дол-
гом путешествии по шоссе. 35. Постоялый двор на Украине. 37.
Кавказский «ковбой». 39. Денежное пособие на осуществление
проекта, полученное по конкурсу. 41. Кроткий, невинный человек.
42. Какая массовая гибель грозит захворавшим бур нкам? 43.
«Снег» на искусственной лке. 44. Каждая полоска радуги.

   Ответы на кроссворд:
   По горизонтали: 1. Конка.  6. Стиль.  10. Пряха.  12. Отрада.  13.
Моток.  14. Люлька.  16. Люк.  18. Брус.  19. Дева.  20. Ступа.  25.
Могул.  26. Лист.  28. Белок.  30. Плато.  31. Эссе.  32. Имидж.  36.
Герда.  38. Флот.  40. Урон.  42. Пар.  43. Викинг.  45. Кучка.  46.
Гвидон.  47. Ситец.  48. Запах.   49.  Стужа.
   По вертикали:  2.  Отрок.   3. Кеды.   4.  Дрель.   5.  Эхолот.   7.  Тема.
8. Литера.  9.  Йоала.   11.  Окись.  15. Кепи.  17. Гвалт.  19. Д готь.
21. Шмель.  22. Пляс.  23. Чекист.  24. Лонжа.  27. Смех.  29. Число.
33. Тени.  34. Сушка.  35. Корчма.  37. Джигит.  39. Грант.  41. Агнец.
42. Пад ж.  43.  Вата.   44.  Цвет.

К Р О С С В О Р Д

проекта. Теперь вместе с
молодыми мамами, нахо-
дящимися в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет,
право бесплатно повысить
квалификацию получат и
женщины, которые не со-
стоят в трудовых отношени-
ях и имеют детей дошколь-
ного возраста.
   Обучение планируется
проводить по востребован-
ным на рынке труда направ-
лениям: бухгалтер, специа-
лист по закупкам, менеджер
по персоналу, делопроизво-
дитель, оператор ЭВМ, про-
давец, кондитер, повар, сек-
ретарь, предприниматель,
воспитатель детского сада.

Женщины смогут самостоя-
тельно выбрать интересую-
щую профессию или специ-
альность, а также опреде-
литься с образовательной
организацией.
   Запись на дополнитель-
ные профессиональные
курсы уже открыта. Пода-
вать заявки на переобуче-
ние необходимо через цен-
тры занятости населения
по месту жительства. Спе-
циалисты проконсультиру-
ют о дальнейшем порядке
прохождения переобуче-
ния. С собой следует взять
паспорт гражданина РФ или
документ, его заменяющий,
копию свидетельства о

рождении ребенка, копию
трудовой книжки, а также
копию приказа о нахожде-
нии в отпуске по уходу за
ребенком до достижения
им возраста трех лет, заве-
ренного по месту работы.
   Более подробная инфор-
мация размещена на сайте
краевого комитета по труду
и занятости населения.
   Реализация мероприя-
тий по переобучению жен-
щин в декрете рассчитана
до 2024 года. За это время
повысить свою квалифика-
цию смогут около трех ты-
сяч женщин. На эти цели
запланировано направить
около 164 млн рублей фе-
деральных средств и более
5 млн рублей из региональ-
ного бюджета.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   7 января  все право-
славные справляют
Светлое Рождество
Христово. По словам
святого Иоанна Зла-
тоуста, это событие
является «матерью
всех праздников». Две
тысячи лет назад с
Рождества произошла
поворотная точка в
истории всего челове-
чества - наступила но-
вая эра. Приход Спаси-
теля на нашу бренную
землю,  его  великий

Охотчане
встретили

светлый праздник
подвиг и победа над гре-
хом, дали людям надеж-
ду на вечную жизнь в Цар-
стве Божьем.
   Православные нашего
побережья также приоб-
щились к светлому праз-
днику. В канун Рожде-
ства в Охотском Спасо-
Преображенском храме
состоялось всенощное
бдение,  которое для
прихожан провел насто-
ятель иеромонах Лавр.

Алексей ЖУКОВ,
фото автора

   8 января в воскресной
школе прошёл детский
Рождественский вечер.
Маленькие гости при-
няли участие в таких

Рождественское чудо
как кулинарном, рисо-
вальном и других конкур-
сах, а также ребятам
вручили грамоты за их
достижения. Наибольшую

же радость детишки по-
лучили во время вручения
ценных и сладких подар-
ков, предоставленных
компанией  «Полиме-

талл» при участии ад-
министрации района.
Дети от всей души бла-
годарят взрослых за ра-
дость, улыбки и учас-
тие, за чудо, подаренное
в этот праздник.

    Воскресная школа
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Звоните:

Уважаемые
юбиляры!

   Президиум районного совета ветеранов поздрав-
ляет всех ветеранов, отметивших свои юбилей-
ные даты в октябре-декабре прошедшего года:

85 лет
рп. Охотск

Саяпина Геннадия Ивановича,
Сергиенко Степана Васильевича

80 лет
рп. Охотск

Михееву Улиту Иннокентьевну

с.Вострецово
Куприянова Леонида Михайловича

с.Резиденция
Орлову Валентину Ивановну

75 лет
Шевчук Людмилу Николаевну

   Уважаемые юбиляры,  вы отметили свои
славные юбилеи. Мы от всей души поздравля-
ем вас и желаем в новом юбилейном для всей
страны году самого главного - здоровья, не
поддаваться унынию, что годы проходят, та-
кова жизнь. Без этого не обойтись. Желаем,
чтобы каждый новый год приносил вам толь-
ко радость, заботу и любовь самых близких для
вас людей - детей, внуков, правнуков. Счастья
вам и вашим близким».

Г.Луцкая, Председатель президиума

   В соответствии с Положением об организации на тер-
ритории Охотского муниципального района работы со-
циального магазина, утвержденным постановлением
администрации Охотского муниципального района,
объявляется конкурс на присвоение статуса социаль-
ного магазина. Прием документов осуществляется до
24 января 2020 года. По всем вопросам обращаться
по телефонам 9-25-02, 9-12-36.

Администрация района

Вниманию субъектов малого
и среднего предпринимательства!

   Правление колхоза им. Ленина извещает о смерти
ветерана колхозного производства, Почетного члена
колхоза

КИСЕЛЕВОЙ
Надежды Лукиничны

и выражает глубокое соболезнование всем родным и
близким.
   Скорбим вместе с Вами, пусть земля ей будет пухом

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции




